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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая образовательная программа предназначена для подготовки работников ор
ганизаций и их регионатьных, территориальных подразделений, которые в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона "Об оружии" и на основании нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации имеют право получать во временное пользование в 
органах внутренних дел отдельные типы и модели боевого и служебного оружия в целях вы
полнения задач, возложенных на них законодательством Российской Федерации.

Назначение Программы состоит в приобретении обучаемыми работниками организа
ций, их региональных, территориальных подразделений (далее - обучаемые) знаний, умений 
и навыков, необходимых для выполнения своих функциональных обязанностей в условиях, 
связанных с применением огнестрельного оружия, специальных средств 

Учебно-методические документы представлены учебным планом, 
нами и программами учебных дисциплин. В учебном плане содержите 
дисциплин с указанием объемов времени, отводимых на их освоение, в 
мени на теоретическое и практическое обучение. В тематических плана); 
плинам раскрывается рекомендуемая последовательность изучения тем 
пределение учебных часов по темам. В программах учебных дисциплин 
тивное описание тем и учебные вопросы для обязательного изучения.

В процессе реализации Программы при подготовке лекционного и методического ма
териала педагогический состав руководствуется Федеральными Законами Российской Феде
рации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Мин-

и физической силы, 
тематическими пла- 
я перечень учебных 
|ключая объемы вре- 

по учебным дисци- 
и указывается рас- 

приводится рефера-

здрава России от 30.06.2016 г. № 441н, иными нормативными правовым 
тирующими деятельность образовательных учреждений по подготовке р 
ских лиц с особыми уставными задачами и действующие на территории 
ции, а также руководствуется вновь принимаемыми нормативно-правовы

В связи с прикладным характером и практической направленностью Программы педа-

и актами, регламен- 
кботников юридиче- 
Российской Федера- 
ми документами.

в рамках учебного 
циплин, включает в

гогическая деятельность преподавателей и инструкторов, реализуемая 
времени по каждой из преподаваемых при реализации программы дис 
себя использование современных эффективных методик преподавания, и предполагает, вме
сте с традиционными лекционно-семинарскими занятиями, обязательное решение слушате
лями практических вводных задач по дисциплинам, решение задач и обсуждение решений в 
малых группах, выполнение индивидуальных заданий, использование созременных техниче
ских средств и компьютерных технологий.

Учебные группы по подготовке работников юридических лиц с особыми уставными за 
дачами к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, специ
альных средств и физической силы создаются численностью до 20 человек. Учет посещаемо
сти занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями 
учетной документации. Продолжительность учебного часа теоретичеш 
занятий составляет один академический час (45 минут). Теоретические и 
тия проводятся в оборудованном учебном классе с использованием учебно-методических и 
наглядных пособий. Практические занятия по огневой подготовке провидятся в стрелковом 
тире ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР» с соблюдением необходимых мер безопасности и с учетом 
требований приказа МВД России от 13 апреля 2005 года № 275 «Об утве рждении норм обес 
печения оружием и патронов к нему органов и организаций, указанных в статье 12 Феде
рального Закона «Об оружии», занимающихся подготовкой и повышением квалификации 
работников юридических лиц с особыми уставными задачами».

По завершению обучения проводится итоговая аттестация, к кс|торой допускаются 
обучающие, освоившие Программу в полном объеме.
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в соответствующей 
;их и практических 
практические заня-



;амен, позволяющий 

иплинам: «Правовая 

ей 12 Федерального

допускаются.

наний в целях обес-

Состав аттестационной комиссии определяется приказом руководителя ЧОУ ДПО 
«СПЕЦЦЕНТР».

Основным видом итоговой аттестации является комплексный экра 
выявить теоретическую и практическую подготовку обучающихся.

В комплексный экзамен включаются вопросы по учебным дисц|? 
подготовка», «Огневая подготовка», «Медицинская подготовка».

Практические упражнения выполняются в соответствии со статье 
Закона «Об оружии».

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом (экзаменационной ведомо
стью) образовательного учреждения. По результатам итоговой аттестации выдается свиде
тельство о прохождении подготовки работников юридических лиц с особыми уставными за
дачами к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, специ
альных средств и физической силы.

Обучение по Программе по заочной форме и в форме экстерната не
Нормативный срок освоения Программы составляет 70 часов.
Лица, успешно освоившие Программу должны:
- знать правила безопасного обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами к 

нему, в том числе при его хранении, ношении, транспортировке и применении;
- владеть навыками, обеспечивающими применение полученных з; 

печения защиты жизни и здоровья граждан, собственности, недопущение противоправных и 
антигуманных действий при обращении с оружием.

Знать:
- основные понятия Федерального Закона от 13 декабря 1996 г. ,У> 

жии»;
- правила продажи, хранения, ношения, применения, транспортиров?
- приемы и правила стрельбы из огнестрельного оружия;
- основные приемы и способы самозащиты от различных видов физ 

(в том числе способы применения физической силы);
- основы организации первой медицинской помощи, порядок направления пострадав

ших в лечебные учреждения;
- действия в период непосредственного применения оружия, в том 

печения траектории выстрела, безопасного для третьих лиц;
- порядок заряжания и разряжания огнестрельного оружия;
- порядок неполной разборки и сборки огнестрельного оружия.
Уметь:
- оценивать правовые последствия принимаемых решений в процессе хранения, ноше

ния, транспортировки и применения огнестрельного оружия;
- устранять задержки при стрельбе из огнестрельного оружия;
Владеть навыками безопасного обращения с оружием, в том числе

хранении, применении, использовании и транспортировке.

150-ФЗ «Об ору-

ки и учета оружия;

ического нападения

числе в целях обес-

е при его ношении,
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у ч е б н ы й  п л а н
подготовки работников юридических лиц с особыми уставными зал 
в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, спец

физической силы

ачами к действиям
иальных средств и

№
п\п Наименование

дисциплины

Количе ство часов
Всего В том числе

Теорети
ческих

Практиче
ских

Зачет

1. Правовая подготовка 8 4 о3 1

2. Тактико-специальная подготовка 26 6 18 2

3 . Огневая подготовка 24 8 14 2

4. Медицинская подготовка 4 1 2 1

5. Специальная физическая подготовка 4 ОJ 1

6. Итоговая аттестация 4 4

ИТОГО 70 19 44 7
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
подготовки работников юридических лиц с особыми уставными зад 
в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, спец;

физической силы
по учебной дисциплине «Правовая подготовка»

ачами к действиям
иальных средств и

№
п\п Наименование тем

Количе :тво часов

Всего
В том числе

Теоре
тическиX

Практи
ческих Зачет

1. Федеральный закон от 14 апреля 1999 г.
N 77-ФЗ "О ведомственной охране". 
Правовое регулирование применения ору
жия, специальных средств и физической 
силы.

3 2 1

2. Ответственность за неправильное и непра
вомерное применение оружия

2 1 1

3. Ответственность за преступления, связан
ные с оборотом оружия.

2 1 1

4. Зачет. 1 1
ИТОГО 8 4 3 1
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

ТЕМА 1. ФЗ от 14 апреля 1999 г. N 77-ФЗ "О ведомственной охране' 
Правовое регулирование применения оружия, специальных средств

и физической силы.

г. № 150-ФЗ «Об 
ведомственной ох-

кием юридически-

1.1. Основные понятия Федерального закона от 13 декабря 1996
оружии». Федерального закона от 14 апреля 1999 г. N 77-ФЗ "О
ране".
1.2. Право на приобретение оружия и временное пользование ору 

ми лицами с особыми уставными задачами
1.3. Перечень отдельных типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия и па

тронов к нему, получаемых в органах внутренних дел во временное пользование организа
циями с особыми уставными задачами

1.4. Применение оружия гражданами Российской Федерации
1.5. Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и огне 

стрельного оружия работниками организаций с особыми уставными задачами
1.6. Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия

приТЕМА 2. Ответственность за неправильное и неправомерное
2.1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Необхф; 

крайняя необходимость (ст.37, 39 УК РФ).
2.2. Применение оружия в состоянии необходимой обороны и крайней необходимо

сти.
2.3. Гражданская ответственность за причинение вреда в состоянии 

роны и крайней небходимости.

жия и ответствен-

ТЕМА 3. Ответственность за преступления, связанные с оборотом оружия
3.1. Требования административного законодательства в сфере оборота оружия и от

ветственность за его нарушение
3.2. Требования уголовного законодательства в сфере оборота ору 

ность за его нарушение
ЛИТЕРАТУРА

Уголовный кодекс Российской Федерации.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. N 77-ФЗ "О ведомственной охране" 
Постановление Правительства РФ от 22 апреля 1997 г. N 460 

печению юридических лиц с особыми уставными задачами боевы.у 
вым оружием".
7. Приказ МВД РФ от 29 июня 2012 г. N 647 "Об утверждении Положения о про
ведении органами внутренних дел Российской Федерации периодических проверок

[менение оружия
цимая оборона и

неооходимои обо-

частных охранников и работников юридических лиц с особыми ус 
на пригодность к действиям в условиях, связанных с применение 
оружия и специальных средств".
8. Королев М.И., Дарьин В.Е. Организация работы по личной о 
строго реагирования и группы сопровождения груза. -  М., 2010.
9. Поздняков Е.Н. Защита объектов. -  М., 1997.

'О мерах по обес- 
ручным стрелко-

авными задачами 
м огнестрельного

<ране, группы бы-
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
подготовки работников юридических лиц с особыми уставными зад); 
в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, спец

физической силы 
по учебной дисциплине «Тактико-специальная подгот

ачами к действиям
иальных средств и

овка»

№
п\п Наименование тем

Количество часов

Всего
В том числе

Теоре
тическиX

Практи
ческих Зачет

1. Тактика и методы охраны имущества 8 2 6
2 . Специальные средства, разрешенные для 

использования
10 2 8

3. Обеспечение антитеррористической за
щищенности объектов

6 2 4

4. Зачет 2 2

ИТОГО 26 6 18 2



их безопасности 
выявление подделок

объектах как само-

экности, повышенной

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
ТЕМА 1. Тактика и методы охраны имущества

1.1. Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению
1.2. Организация пропускного и внутриобъектового режимов, 

документов
1.3. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на 

стоятельный вид охранных услуг
1.4. Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой ва 

опасности
1.5. Осуществление охраны имущества с использованием оружия. Особенности охра 

ны имущества при его транспортировке

ТЕМА 2. Специальные средства, разрешенные для использования

2.1. Основы применения специальных средств
2.2. Резиновые палки
2.3. Наручники
2.4. Защитные жилеты (бронежилеты)
2.5. Шлемы защитные

ТЕМА 3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов

3.1. Профилактика террористических актов. Характеристика взрывчатых веществ, 
признаки самодельных взрывных устройств и способы их обнаружения

3.2. Схемы оповещения
3.3. Тактика действий при возникновении террористической угроз)г 

сти и порядок действий при обнаружении подозрительных предметов
3.4. Практические действия работников ведомственной oxpaHbji при обнаружении 

взрывных устройств
3.5. Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий
3.6. Тактика действий сотрудников при захвате заложников. Организация предупре

дительных мер, направленных на защиту от похищения или захвата в качестве заложников
3.7. Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации

ы. Меры безопасно-

150-ФЗ
от 22.12.2008) «О

2 Феде- 
подготовкой и по-

ЛИТЕРАТУРА
1. Федеральный закон РФ «Об оружии» от 13 ноября 1996 г. JM
2. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (с изм. и доп 
противодействии терроризму» // СЗ РФ. 2006. № 11. ст. 1146.
3. Приказ МВД России от 13.04.2005 № 275 «Об утверждений норм обеспечения 
оружием и патронами к нему для органов и организаций, указанных в статье 
рального закона «Об оружии», занимающихся подготовкой, пер 
вышением квалификации работников юридических лиц с особымй уставными задача
ми» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
№22. 30.05.2005.
4. Ворона В.А., Тихонов В.А. Системы контроля и управления доступом. -  М., 
2010.
5. Кашурников С.Н., Прасолов В.И. Организация охраны ст 
тов,- М.: ОРТ информ, 2005.
6. Краюшенко Н.Г. Сопровождение грузов. Технология и организация. - М.: НОУ 
«Школа охраны «Баярд», 2004.

ационарных объек-



7. Охрана и сопровождение грузов.Практические советы и 
мендации.Авт. В.И.Литвиненко. -  М.: «Мир Безопасности», 1997.
8. Семенов О.А. Особенности охраны строительных объектов
9. Сильников М.В., Химичев В.А. Средства индивидуально 
СПб. Изд. "РДК-Принт", 2002 г.
10. Специальные средства./ Сост.Горелов И.В. - М.: ОРГ инфо
11. Черняев В.В. Тактика охраны разлинчных объектов. -  М.,

методические реко-

-М .,2015. 
й бронезащиты. -

рм, 2006.
2007.

-9 -



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
подготовки работников юридических лиц с особыми уставными задачами к действиям 
в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, специальных средств и

физической силы
по учебной дисциплине «Огневая подготовка»

№
п\п Наименование тем

Количество часов

Всего
В том числе

Теоре
тическиX

Практи
ческих Зачет

1. Общее устройство, назначение, тактико
технические характеристики видов и типов 
оружия, разрешенного для использования. 
Соблюдение установленных правил и мер 
безопасности при обращении с оружием

4 4

2 . Неполная разборка и сборка оружия. Заря
жание и разряжание оружия

4 2 2

3. Задержки при стрельбе и способы их устра
нения

4 2 2

4. Выполнение упражнений учебных стрельб 10 10
5. Зачет 2 2

ИТОГО 24 8 14 2



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
ТЕМА 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики 

видов и типов оружия, разрешенного для использования. Соблюдение установленных 
правил и мер безопасности при обращении с оружием

1.1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики пистолета 
Макарова (ПМ) и ИЖ-71

1.2. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики пистолета 
ПП-91 «Кедр»

1.3. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики автомата 
Калашникова (АКМ, АКМС)

1.4. Соблюдение установленных правил и мер безопасности при
ем

эбращении с оружи- 

азряжание оружияТЕМА 2. Неполная разборка и сборка оружия. Заряжание и р

2.1. Порядок неполной разборки и сборки пистолета Макарова
2.2. Порядок неполной разборки автомата Калашникова
2.3. Заряжание и разряжание пистолета Макарова
2.4. Заряжание и разряжание автомата Калашникова

ТЕМА 3. Задержки при стрельбе и способы их устранения

3.1. Задержки при стрельбе из пистолета Макарова
3.2. Задержки при стрельбе из автомата Калашникова

ТЕМА 4. Выполнение упражнений учебных стрельб
Упражнения учебных стрельб выполняются в соответствии с нормативными докумен

тами Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Практические занятия с боевой стрельбой из пистолета организуется и проводятся 

в стрелковом тире. Группа разбивается на два отделения. Занятие с 1-м 
дит один преподаватель непосредственно в тире. Занятие со 2-м отделена 
преподаватель в учебном классе или в специально отведенном месте ти 
ходного рубежа.

При проведении занятия непосредственно в тире преподав^'
товки особое внимание обязан уделять обеспечению безопасности при ртрельбе.

Преподаватель, который проводит занятия в тире, является руков̂  
второй преподаватель, проводящий занятия в учебном классе - помощи 
стрельбы.

ЛИТЕРАТУРА
1. Закон РФ «Об оружии» от 13 ноября 1996 г.
2. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 1999 г. N 1436 "О специаль
ных средствах и огнестрельном оружии, используемых ведомствеш
3. Приказ МВД РФ от 29 июня 2012 г. N 647 "Об утверждении Положения о про
ведении органами внутренних дел Российской Федерации периодических проверок 
частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами 
на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного 
оружия и специальных средств".
4. Приказ МВД России от 13 апреля 2005г. № 275 и типовю 
выполнению учебных стрельб, установленными МВД России.
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5.9-мм пистолет-пулемет «КЕДР». Техническое описание и инструкция по эксплуата- 
- 1995 г
Гаврилов А.И. «Наставление по боевой интуитивной стрельбе»,- Архангельск,

ции - 
6.
2007.
7.
8.
9.
10.

Гордиков П.А. Последнее средство убеждения. -  М, 1996 
Наставление по стрелковому делу -: Воениздат, 1985 г.
Оружие защиты-ИЖ-71. -  М: «Мир Безопасности», 2001.
Пособие по безопасности и самообороне граждан, ред.Моисеева Н.В.. Гонча

рова А.М. -  М., 2012.
11. Стрельцов С. Пистолет в ближнем бою. -  Краснодар, 2001.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
подготовки работников юридических лиц с особыми уставными задачами к действиям 
в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, специальных средств и

физической силы
по учебной дисциплине «Медицинская подготовка»

№
п\п Наименование тем

Колич!штво часов

Всего
1 В том числе

Теоретик
ческих

Практи
ческих Зачет

1. Оказание первой медицинской помощи 
при кровотечении, переломах, вывихах, 
ушибах, черепно-мозговых травмах, 
ожогах и потере сознания

2 1 1

2. Оказание первой медицинской помощи 
при огнестрельных ранениях и ранениях 
холодным оружием

1 1

3. Зачет 1 1
ИТОГО 4 1 2 1



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

ТЕМА 1. Оказание первой медицинской помощи при кровотечен 
вывихах, ушибах, черепно-мозговых травмах, ожогах и поте

ии, переломах, 
ре сознания

зых ранениях и

1.1. Первая помощь при травмах
1.2. Первая помощь при кровотечении
1.3. Правила наложения жгута при кровотечении
1.4. Первая помощь при патологических состояниях
1.5. Первая помощь при несчастных случаях
1.6. Первая помощь при поражениях электротоком
1.7. Первая помощь при поражении слезоточивым газом
1.8. Первая помощь при ожогах

ТЕМА 2. Оказание первой медицинской помощи при огнестрель
ранениях холодным оружием

2.1. Виды ранений
2.2. Опасные осложнения ранений
2.3. Мероприятия первой помощи при ранениях

ЛИТЕРАТУРА
1. Буянов В.М. Первая медицинская помощь/В.М.Буянов. - М.: IV
2. Гудков В.А, Артишевский Э.В. Основы доврачебной помощи, 

бинский юридический институт МВД России, 2000.
3. Дорощенко Н.И., Дорощенко В.Н. Первая помощь в экстремальных ситуациях. 

Брянск: Издательство БГПУ, 1996.
4. Первая помощь при несчастных случаях и в экстремальных ситуациях . -  М.,
5. Симонов И.А. Первая помощь при травмах и других жизнеуфожающих ситуаци

ях. -СПб.: ДНК, 2001.
6. Справочник по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи. Издательст

во: "Феникс", 1995.1 - II том.
7. Шелест О.В. Медицинская подготовка спецназа. -  М., 2006.

едицина, 2000. 
Челябинск. Челя-

1998.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
подготовки работников юридических лиц с особыми уставными задачами к действиям 
в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, специальных средств и

физической силы
по учебной дисциплине «Специальная физическая подготовка»

№
п\п Наименование тем

Количество часов

Всего
В том числе

Теорети
ческих

Практи
ческих Зачет

1. Защита с применением физической силы 1 1
2. Защита от вооруженного противника 1 1
3. Защита с помощью специальных средств, 

разрешенных для использования
1 1

4. Зачет 1 1
ИТОГО 4 - 3 1

- 15 -



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

ТЕМА 1. Защита с применением физической силы

1.1. Техника применения специальных приемов борьбы
1.2. Практическая отработка специальных приемов борьбы и способов противодейст

вия им. Использование подручных средств и особенностей местности

ТЕМА 2 . Защита от вооруженного противника

2.1. Основные способы защиты от противника, вооруженного ножом и способы его 
нейтрализации

2.2. Основные способы защиты от противника, вооруженного огнестрельным оружи
ем и способы его нейтрализации

2.3. Способы обезвреживания противника при попытке извлечь оружие из кармана 
брюк и нагрудного кармана

ТЕМА 3. Защита с помощью специальных средств, разрешенных для использования

3.1. Защита с помощью резиновой палки
3.2. Применение бронежилетов, шлемов защитных

ЛИТЕРАТУРА
1. «Курс самозащиты без оружия», «Самбо» - Волков В.П. 1993.
2. Михеев П.П. Самозащита без оружия . -  Брянск.. 1993.
3. «Энциклопедия боевого самбо» - Москва, Олимп Волостных В.В., 1993.
4. «Рукопашный бой» - самоучитель, Захаров Е., Карасев А., Сафонов А., Москва,

1992.
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